
  

Описание основной образовательной программы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Шиловский районный Дом детского  творчества. 

 Основная образовательная программа ДДТ является нормативным 

документом, разработанным и утвержденным на уровне организации, 

определяющим содержание и организацию образовательного процесса. 

 Программа составлена с целью системной и качественной реализации ФЗ 

«Об образовании», новой концепции дополнительного образования, нормативов 

Рязанской области. В программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие многопрофильного дополнительного образования в организации, 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

 Цель основной образовательной программы Дома творчества – создание 

доступной и эффективной образовательной среды, удовлетворяющей 

потребности ребенка в развитии, личностном самоопределении и 

самореализации, обеспечивающей формирование и развитие творческого 

потенциала детей, активизацию их познавательных интересов, адаптацию к 

жизни в обществе на основе интеграции опыта педагогического коллектива ДДТ, 

а также других образовательных учреждений.   

 Новая модель образовательного пространства ДДТ должна быть 

ориентирована на органическое единство нового содержания образования, новых 

форм организации образовательного процесса и новых форм оценки качества 

образования через разработку механизма постоянного обновления содержания 

дополнительного образования на основе предвидения, прогнозирования наиболее 

перспективных и продуктивных путей его организации. 

 Основные задачи программы:  

 удовлетворение потребности детей в получении дополнительного 

образования, в реализации их творческого потенциала с учетом 

индивидуального развития и интересов; 

 организация  обучения и создание условий для самоопределения, 

личностного развития, самореализации в различных сферах творческой 

деятельности, адаптации к жизни в обществе, укрепления здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение  доступности получения качественного дополнительного 

образования по направлениям деятельности учреждения, в соответствии с 

интересами личности, общества, государства; 

 создание условий для введения новых и развития уже существующих 

направлений деятельности ДДТ;   

 достижение  планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной программы обучающимися посредством создания  для 

каждого «ситуации успеха»; 

 совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 



 

 

 разработка и внедрение  в учебно-воспитательный процесс 

инновационных технологий, способствующих формированию духовно-

нравственной, свободной, творческой личности, ориентированной на активный, 

здоровый и безопасный образ жизни;   

   развитие системы работы с одаренными детьми;  

   совершенствование форм работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Основными результатами должны стать: 

    престиж Дома творчества в системе образования района; 

     гарантированное достижение заявленных государством ключевых 

компетенций личности ребенка в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

 Образовательный процесс в ДДТ организуется на бесплатной основе в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание  услуг и учебным планом. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах учреждения регламентируются дополнительными 

общеобразовательными программами различной направленности, учебными 

планами, расписанием занятий.  

 Обучение ведется на русском языке.  

        Форма обучения: очная и  дистанционная (ДОП «Мир в объективе»).  

 Учебные занятия в Доме детского творчества проходят в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором, с учетом предельной нагрузки 

обучающегося. Учебный план ориентирован на 36 недель, преимущественно с 15 

сентября по 31 мая. Занятия в детских творческих объединениях проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Виды и формы образовательной деятельности в каникулярное время могут 

видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ и 

планов ДДТ. 

 Основу образовательного процесса Дома творчества составляют 

дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые по 

направленностям.  Всего программ – 20. Программа «Мир в объективе» 

предусматривает помимо очного обучения дистанционное для обучающихся 

из сельских школ и с ОВЗ.   

 В основной образовательной программе изложены аннотации 20 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении в 

текущем году. 

 В целях формирования базы объективных данных деятельности ДДТ, 

определения эффективности управления качеством дополнительного образования 

детей в основной образовательной программе подробно описан механизм   

 



 

 

мониторинга образовательных результатов и оценка результативности освоения 

общеобразовательных программ.  

     Учебный план представлен следующим объёмом образовательной 

деятельности  

 
№  Направленность              

образовательной 

программы 

Количество групп Количество 

обучающихся 

 1 Художественная 57 550 
 2 Техническая 3 19 
 3 Физкультурно-спортивная 7 44 
 4 Социально-гуманитарная  14 234 

 

В течение учебного года количество обучающихся, групп и программ может 

меняться, в случае досрочного расторжения договоров или заключения новых, 

изменения учебного плана. 

 К каждому учебному предмету педагоги разрабатывают рабочие программы 

с учебным планом, календарным графиком, которые являются неотъемлемой 

частью дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности 

учреждения: проектного обучения; проблемного обучения; дифференцированного 

обучения,  педагогики сотрудничества, игровая, «Диалог культур», саморазвития, 

информационно – коммуникационная технология, творческих мастерских, 

интегрированного обучения.  

 Приёмы и методы организации образовательного процесса: 

 лекция 

  интегрированные занятия 

  семинар 

  презентация 

  заочное путешествие 

  игра 

  экскурсия 

  дискуссия 

  конференция 

  мастер-класс и др. 
 

В заключение программы изложены условия обеспечения образовательного 

процесса: кадровое, информационное и методическое, материально-техническое 

обеспечение.  


